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Учебный план-график 

платных дополнительных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный график является документом, регулирующим объем образовательной нагрузки, 

разработан в соответствии с: 

 Федеральным Закона № 273ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.                                 

№ 28 Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Положением о структурном подразделении центр детского развития «Золотой 

ключик» при Муниципальном Автономном Дошкольном Образовательном 

Учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад №39» 

 Устава МАДОУ. 

 Положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №39» 

Учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие  

сведения: 

 режим работы детского сада 
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 продолжительность учебного года 

 количество недель в учебном году 

 количество академических часов по каждой программе  

II. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность учебной недели 
5 дней (с понедельника по пятницу) 

 

Время работы возрастных групп 

 

Группы функционируют в режиме: полного дня        

(12-часового пребывания) 

с 730 – 1930 часов 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

III. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

Продолжительность учебного года платных 

образовательных услуг 
с 03.10.2022 по 31.05.2023 

Зимние каникулы 

 
31.12.2022 г. –  08.01.2023 г.; 

Летние каникулы 

 
с 01.06.2023 по 31.08.2023 

 

 

IV. ЗАНЯТИЯ В СТУДИЯХ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ                     

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»:  проводятся: во второй половине дня. 

 

 

V. НАПРАВЛЕНИЯ И СТУДИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

Студия «Школа будущего первоклассника» - развитие математических представлений, 

логики, речи, обучение грамоте, чтению (групповые, индивидуальные занятия) 

Данная программа рассчитана на 2 года, предполагает проведение 2-х занятий в 

неделю продолжительностью 25 - 30 минут. 

 

Год обучения 
Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

академических 

часов в неделю 

Кол-во 

академических 

часов в год 

Первый год (5-6 лет) 25 минут 4 часа в неделю 132 часов 

Второй год (6-7 лет) 30 минут 4 часа в неделю 132 часов 

 

 

 



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Студия «Знайка» - обучение английскому языку (групповые, индивидуальные занятия) 

Данная программа рассчитана на 3 года, предполагает проведение 2-х занятий в 

неделю продолжительностью 20 - 30 минут. 

Год обучения 
Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

академических 

часов в неделю 

Кол-во 

академических 

часов в год 

Первый год (4-5 лет) 20 минут 2 часа в неделю 66 часов 

Второй год  (5-6 лет) 25 минут 2 часа в неделю 66 часов 

Третий год  (6-7 лет) 30 минут 2 часа в неделю 66 часов 

 

Студия «Белая ладья» - обучение игре в шахматы и шашки (групповые, индивидуальные 

занятия) 

Данная программа рассчитана на 3 года, предполагает проведение 2-х занятий в 

неделю продолжительностью 25 - 30 минут. 

Год обучения 
Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

академических 

часов в неделю 

Кол-во 

академических 

часов в год 

Первый год (4-5 лет) 20 минут 2 часа в неделю 66 часов 

Второй год  (5-6 лет) 25 минут 2 часа в неделю 66 часов 

Третий год  (6-7 лет) 30 минут 2 часа в неделю 66 часов 

 

Студия «Шаг вперед» - формирование информационной культуры, обучение навыку 

работы с компьютерной техникой (групповые и индивидуальные занятия) 

Данная программа рассчитана на 4 года, предполагает проведение 2-х занятий в 

неделю продолжительностью 15 - 30 минут. 

 

Год обучения 
Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

академических 

часов в неделю 

Кол-во 

академических 

часов в год 

Первый год (3-4 лет) 15 минут 2 часа в неделю 66 часов 

Второй год  (4-5 лет) 20 минут 2 часа в неделю 66 часов 

Третий год  (5-6 лет) 25 минут 2 часа в неделю 66 часов 

Четвертый год (6-7 лет) 30 минут 2 часа в неделю 66 часов 

 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Студия «Карусель» - обучение хореографии (групповые, индивидуальные занятия) 

Данная программа рассчитана на 4 года, предполагает проведение 2-х занятий в 

неделю продолжительностью 15 - 30 минут. 

Год обучения 
Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

академических 

часов в неделю 

Кол-во 

академических 

часов в год 

Первый год (3-4 лет) 15 минут 2 часа в неделю 66 часов 

Второй год  (4-5 лет) 20 минут 2 часа в неделю 66 часов 

Третий год  (5-6 лет) 25 минут 2 часа в неделю 66 часов 

Четвертый год (6-7 лет) 30 минут 2 часа в неделю 66 часов 

 

 Студия «Завиток» - обучение изодеятельности, детскому дизайну (групповые, 

индивидуальные занятия) 

Данная программа рассчитана на 4 года, предполагает проведение 2-х занятий в 

неделю продолжительностью 15 - 30 минут. 

Год обучения 
Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

академических 

часов в неделю 

Кол-во 

академических 

часов в год 

Первый год (3-4 лет) 15 минут 2 часа в неделю 66 часов 

Второй год  (4-5 лет) 20 минут 2 часа в неделю 66 часов 

Третий год  (5-6 лет) 25 минут 2 часа в неделю 66 часов 

Четвертый год (6-7 лет) 30 минут 2 часа в неделю 66 часов 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Студия «Электроник» - групповые занятия, в процессе которых ребенок учится думать 

самостоятельно и в коллективе, изучает работу механизмов, пробует создавать 

собственных роботов.  

Данная программа рассчитана на 2 года, предполагает проведение 2-х занятий в 

неделю продолжительностью 25 - 30 минут. 

 

Год обучения 
Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

академических 

часов в неделю 

Кол-во 

академических 

часов в год 

Первый год (5-6 лет) 25 минут 4 часа в неделю 132 часов 

Второй год (6-7 лет) 30 минут 4 часа в неделю 132 часов 
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